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Учебная дисциплина «Информатика» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности по 

реализации правовых норм в социальной сфере, выполнению государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия  автоматизированной обработки информации,  

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты; 

-  пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ООП по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,  пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 



 

Требования по выполнению домашней  контрольной работы. 

 Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра. При 

выполнении контрольной работы студент должен соблюдать следующие требования:  

1. Задания контрольной работы выполняется только по своему варианту. Работы, выполненные 

по другому варианту, возвращаются без проверки. 

2. Ответ на первый теоретический вопрос должен быть чѐтким, полным и аргументированным,  

выполнен на компьютере, и сохранен в файле с именем  Теория.docx в папке с именем, 

соответствующим вашей фамилии и группы,  с соблюдением следующих требований:  

a) Параметры страницы: Левое поле – 2,5 см. Правое – 0,8 см. Верхнее поле – 1,5 см. Нижнее 

– не менее 2,5 см.  

b) Шрифт – Times New Roman, начертание – обычный  размер 12 пт.  

c) Параметры абзацев: Выравнивание: По ширине;  отступ слева  0,  справа 0, красная строка 

– первая строка: отступ на  1,25 см, Междустрочный интервал – 1,5 строки. 

d) Заголовки: полужирный, 14 пт, без отступа, по центру. 

e) Маркированный список: начертание – обычный, 12 пт, слева 2 см, выступ 0,7 см. 

f) Название рисунка: курсив, 12 пт, без отступа, по центру. 

g) Нумерацию листов текстового документа осуществляют арабскими цифрами, начиная с 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не отображается) 

h) Представленные таблицы должны иметь заголовки. 

3. Не допускается автоматическая перепечатка текстов из интернета.  

4. При использовании цитат делается сноска внизу листа со ссылкой на источник цитаты и 

указывается полное название монографии, статьи, учебника, пособия, место и год издания и 

страница. 

5. В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, проставляется 

дата выполнения работы и ставится подпись студента.  

6. Документы, которые нужно представить на бумажном носителе, указываются в задании. 

 

  



 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. .  Основы организации автоматизированной обработки информации. 

Аппаратные средства. 

Студент должен:  

Иметь представления:   

 об основах  автоматизированной обработки информации;  

 о составе и структуре персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и 

вычислительных систем 

 о средствах информационных и коммуникационных технологий. 

Краткое содержание:  

Понятия и свойства информации. Виды информации. Единицы измерения информации. 

Носители информации. Измерение информации. Представление информации в ПК. Системы 

счисления (СС). Правила перевода из одной системы счисления в другую. Двоичное 

кодирование текстовой, графической, звуковой информации. Информационные процессы. 

Информатизация общества, развитие вычислительной техники. Автоматизированные 

информационные системы. Состав ПЭВМ.  Структура вычислительных систем. Архитектура 

персонального компьютера.  Функциональная организация компьютера. Коммуникационные 

технологии: передача информации; локальные компьютерные сети; глобальная компьютерная 

сеть Интернет; адресация в Интернете; протоколы передачи данных; основные услуги 

Интернета: World Wide Web, электронная почта и др.; поиск информации в Интернете. 

Методические указания. 

Студент, выполняя задание № 1 использует знания, полученные при изучении раздела 1.  

Студент, раскрывая этот вопрос, показать знания в определений понятий информации, еѐ 

видов и свойств; единиц измерения информации; представлении информации, знание 

алгоритма  перевода из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления, а также  

обратный перевод: из двоичной СС в десятичную СС,  знания о составе и структуре ПЭВМ; 

архитектуре и функциональной организации компьютера,  знании  средств информационных и 

коммуникационных технологий; должен раскрыть основную цель создания компьютерных 

сетей. Необходимо перечислить основные факторы, повлиявшие на возникновение 

интегрированных вычислительных сетей. Назвать виды компьютерных сетей и 

охарактеризовать их. Знать механизм взаимодействия компьютеров в сети, назначение 

браузера. Дать определение сетевого протокола, знать его назначение. Как формируются адреса 

компьютеров в Интернет и что такое доменная система имен. Перечислить сервисы Интернет. 

  



 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое информация? 

2. Перечислите виды и свойства информации. 

3. Что называется системой счисления? 

4. Чем отличаются позиционные системы счисления от непозиционных? 

5. Почему в компьютере используется двоичная система счисления? 

6. Какое количество цифр используется в 2-ной СС? 8-ной СС? 16-ной СС? q-ной? 

7. Как кодируются символы текста? 

8. Перечислите основные устройства, входящие в ПЭВМ?  

9. Архитектура персонального компьютера – это… 

10. Назначение и функции центрального процессора. 

11. Для каких целей используется  системная шина (магистраль) ПЭВМ? 

12. В чем заключается магистрально – модульный принцип построения ПЭВМ? 

13.  Что такое порт ввода (вывода)? 

14. Назовите устройства ввода и вывода информации. 

15. Электронные носители, предназначены для длительного хранения информации,  и их 

характеристики. 

16. Структура вычислительных систем – это… 

17. Организация WWW 

18. Что обеспечиваю гиперссылки в плане навигации по информационным ресурсам 

Всемирной паутины? Какие элементы нелинейной навигации вы встречали в книгах, 

справочниках, словарях? 

19. Какие браузеры вы знаете? 

20. Какие поисковые системы вам известны? 

21. Назовите основные типы поисковых запросов. 

Раздел 2. Программное обеспечение персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) 

Студент должен:  

Иметь представления:   

 о принципе  программного управления; 

 о программном обеспечении ПЭВМ; 

 о базовых системных продуктах; 

 о прикладном программном обеспечении; 

 о технологиях создания и преобразования информационных объектов; 

 о технологии работы с информационными структурами – электронными таблицами и 

базами данных. 



 

Краткое содержание:  

Программное обеспечение ЭВМ. Классификация программного обеспечения ЭВМ.  

Базовые системные программные продукты. Файлы и файловая системы. Основы 

файловой структуры. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Операционная система Windows. Основные элементы окна Windows. Управление окнами.  

Операции с каталогами и файлами. 

Средства обслуживания ПК. Технологии и средства защиты информации от разрушения 

и несанкционированного доступа. Программы-архиваторы. Общий обзор. Назначение и 

возможности.  

Технология создания и обработки текстовой информации: текстовые редакторы и 

документы; создание, редактирование и форматирование текстового документа. 

Технология создания и обработки информации в электронных таблицах: ввод и 

редактирование данных в электронных таблицах; операции с данными;  типы и формат данных; 

работа с формулами; абсолютная и относительная ссылки; использование функций; 

визуализация данных с помощью диаграмм и графиков; построение графиков элементарных 

функций. 

Технология обработки графической информации: растровая графика; векторная графика; 

растровые и векторные графические объекты и операции над ними. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных: структура базы 

данных (поля и записи); системы управления базами данных (СУБД); инструменты СУБД 

Access для создания таблиц, управления видом представленных данных,  обработки и для  

вывода данных. Компьютерные коммуникации. 

Методические указания. 

Студент, выполняя задания № 2,3 и 4 использует знания, полученные при изучении раздела 2.  

Инструкции по выполнению практического задания №2: 

Тема 2.2.1. Обработка текстовой информации.  

Создание  документа в текстовом процессоре  MS Word. 

Текстовый процессор – прикладная программа, предназначенная для создания, 

редактирования, форматирования и печати текстов и документов. Документ – это способ 

хранения разнообразных данных. 

Основными  функциями текстовых процессоров являются: создание и редактирование, 

форматирование и   печать документов. 

I. Способы создания документа. 

В программе   WORD принято используют такие  методы создания нового документа: на 

основе существующего документа или на основе  готового шаблон или создают новый шаблон. 

1. Создание нового документа, на 

основе существующего   
Office Создать  Новый документ   

Создать  ОК.. 

2. Создание документа на основе Office  Создать  Установленные  шаблоны 



 

готового шаблона  Нужный шаблон  Создать Шаблон    

ОК. 

3. Создание нового (своего) шаблона Office  Создать  Мои шаблоны Создать  

 Шаблон   ОК. Дополнительная лента  

Разработчик, которая выволится на экране по 

команде: Office  →Параметры Word→ 

Основные → Показывать вкладку 

«Разработчик» на ленте → ОК. 

II. Сохранение документа. 

1. Первичное сохранение созданного 

документа 
Office  Сохранить как   Документ Word  

Диск  Папка   только имя  Сохранить. 

2. Сохранение различные изменения, 

производимые в  созданном документе 
Office  Сохранить  или нажимается кнопка в  

панели инструментов. 

3. Записать  в файл созданного 

шаблона 
Office  Сохранить как   Шаблон Word имя  

Сохранить 

III. Форматирование документа. 

Условие: Форматирование документа производится только в выделенных фрагментах  

документа. 

1. Создание списков-перечислителей 

типов: маркированный, 

нумерованный 

Главная → Абзац → нужный вид 

2. Создание многоуровневого списка Главная → Абзац → многоуровневый 

список→Бибилиотека списков затем Главная → 

Абзац → многоуровневый список→определить 

новый многоуровневый список→ОК. Кнопки 

перехода с одного уровня на другой находятся: 

Главная →  Абзац: Уменьшить отступ и Увеличить 

отступ. 

3. Изменение шрифта, начертания, 

высоты, цвета букв, видоизменение 

шрифта  

Шрифт – набор литер  определенного 

размера, стиля и начертания.   

Гарнитура шрифта – это 

совокупность шрифтов одного рисунка 

во всех начертаниях и кеглях. 

Размер шрифта или кегль - это 

вертикальный размер, измеряемый в 

 

Главная→ Шрифт→ Шрифт 

 

 

 

 

 



 

пунктах. 1 пункт=0,376 мм 

4. Изменения расстояния между 

буквами 

Главная → Шрифт→ Интервал → Интервал 

(разряженный или уплотнѐнный) →  на сколько 

пунктов. 

5. Задания или изменения 
параметров абзаца.   

Абзац – непрерывная часть текстового 

документа, находящаяся между 

абзацными отступами. 

Отбивка – расстояние между 

абзацами. 

Главная → Абзац → Абзац.  

Задается в полях: Интервал перед и Интервал  

после. 

6. Обрамление рамкой фрагментов 

документа 
Разметка страницы → Фон страницы → Границы  

заливка→ Граница 

7. Изменение фона фрагмента   Разметка страницы → Фон страницы → Границы  

заливка→ Заливка. 

8. Создание колонок Разметка страницы → Параметры страницы → 

Колонки. 

9. Стиль – это совокупность всех 

атрибутов оформления текста  

Задание стиля.   

 

Главная  СтилиНужный стиль (из коллекции 

стилей) 

IV. Задание параметров страницы: 

1. Задание новых параметров страницы Разметка страницы → Параметры 

страницы → Поля → Настраиваемые поля 

→ 

2. Обрамление рамкой  всей  страницы. 

(линиями, рисунками) 
Разметка страницы → Фон страницы → 

Границы  заливка→ Страница 

3. Изменение фона документа.   Разметка страницы → Фон страницы → 

Цвет страницы 

4. Вставка скрытого текста позади 

содержимого страницы (подложки). 
Разметка страницы → Фон страницы 

→Подложкалибо шаблон либо 

настраиваемая  (рисунок из файла) → путь 

к файлу. 

Раздел - непрерывная часть текстового 

документа, которая может форматироваться  

отдельно от других разделов. 

Расположения разделов документа на разных 

 

 

Разметка страницы → Параметры 

страницы→ Разрывы→ Следующая 



 

страницах страница 

V. Интеграция объектов в MS Word. 

Интеграция объектов – это вставка разнообразных объектов в документ Microft  Word. 

Вставка титульной страницы 
Вставка → титульная страница →  

Вставка пустой страницы 
Вставка → пустая страница  

Вставка и работа с таблицами  

Для работы с таблицами используются 

дополнительные вкладки Конструктор и 

Макет. 

Вставка →  Таблицы → Таблица→ Вставить 

таблицу → число столбцов → число 

строк→ОК.  

Изменеие направления текста в ячейки 

таблицы  

Работа с таблицами → Макет → 

Выравнивание → Направление текста → … 

Объединение ячеек 
Выделить объединяемые ячейки → Работа с 

таблицами → Макет → Объединить → 

Объединить ячейки → … 

Вставка  рисунка  Вставка → Иллюстрации → рисунок→ … 

Вставка  клипа Вставка → Иллюстрации → Клип→ … 

Вставка фигуры Вставка → Иллюстрации → Фигуры→ … 

Вставка   бъекта SmartArt   

Объекты SmartArt  предназначены для 

визуального представления информации  

Вставка → Иллюстрации → SmartArt→ … 

Вставка   диаграммы Вставка → Иллюстрации → Диаграмма 

Вставка гиперссылки. 

Гиперссылка позволяют читателю 
мгновенно переходить к нужному разделу 
или любому фрагменту текста в пределах 
текущего документа, так же к внешним 
источникам информации как на данном 
компьютере так  на других компьютерах, 
доступных по сетевой связи.  
Текст (документ), имеющий структуру, 
реализованную с помощью гиперссылок, 
называется гипертекстом. 

Выделить текст → Вставка → Связи  → 

Гиперссылка→ выбрать файл, с которым 

устанавливается связь→ ОК 

Вставка закладки  

Закладка — это электронная метка, 

которая используется для мгновенного 

Вставка → Связи → Закладка → Ввести имя 

закладки →  Добавить 



 

перехода  к нужной части документа. 

Вставка колонтитулов  

Колонтитул — это верхняя или нижняя 

область страницы, на которой размещается 

какая-либо информация о документе.  

Различать четные и нечетные 

колонтитулы: 

Вставка → Колонтитулы → Верхний 

колонтитул (или) нижний колонтитул→ 

 

Разметка страницы → Параметры 

страницы→Источник бумаги → Различать 

колонтитулы → четных нечетных страниц 

→ОК 

Вставка нумерации страниц Вставка → Колонтитулы→ Номер страницы 

→ 

Вставка надписи  

Надпись -  текстовый блок, имеющий свои 

границы и не зависящий от расположения 

текста в документе, содержащий любую 

информацию.  

Вставка → Текст →  Надпись 

Художественное оформление заголовков Вставка →  Текст → WordArt → трафарет → 

 

Оформление начала абзаца  буквицей Вставка → Текст →  Буквица → параметры 

буквицы →… 

Вставка дата и времени Вставка → Текст →  Дата и время 

Вставка объектов Вставка → Текст →  Объект →  Объект → Тип 

объекта → ОК 

Вставка → Текст →  Объект →  Текст из 

файла → Путь к файлу→ 

 

Работа с формулами:  

вставка новой формулы 

вставка формулы по шаблону: 

 

Вставка → Символы →  Формула→  Вставить 

новую формулу → … 

Вставка → Символы →  Формула→   

Вставка символа отсутствующего на 

клавиатуре 

Вставка → Символы →  Символ → Другие 

символы →  выбор символа из коллекции →  

Вставить 

Добавление сноски. Ссылки →  Вставить сноску (или Вставить 



 

Сноска — это детальное разъяснение 

какого-либо слова или фрагмента текста. 

Может располагаться  в нижней части 

текущей страницы или в конце документа 

(концевая сноска).  

концевую сноску). 

Автоматическое  формирование  

оглавлений. 

Оглавление располагается на отдельной 

странице либо после титульного листа в 

начале документа, либо на отдельной 

странице в конце документа. 

 

Задать стили заголовков документа. Главная 

→  Стили → Нужный стиль. 

Ссылки → Оглавление →Автособираемое  

оглавление 1 или Автособираемое  

оглавление 2.  

 

Для задания форматов оглавления Ссылки → 

Оглавление→Оглавление →нужные 

форматы. 

Добавление  примечаний 

Примечание предназначено для указания 

своих мыслей о прочитанном, для ввода 

комментариев  

Создание примечания:  

Прочитать текст примечания можно в 

выноске справа от страницы документа 

или на всплывающей подсказке текста, к 

которому добавлено примечание. 

 

 

 

 

Выделить фрагмент текста, к которому 

создается примечание  Рецензирование  

Создать примечание  Ввести текст 

примечания. 

 Инструкции по выполнению практического задания №3: 

Тема 2.2.2. Обработка числовой информации. 

Табличный процессор Microsoft Excel – это прикладная программа, которая 

предназначена для хранения и обработки  данных, представленных в табличном  виде. 

Таблицы, представленные  в компьютере,  называют электронными.  

Чтобы начать работу с этой программой, требуется выполнить следующую команду:  

Пуск  Программы  Microsoft Excel. После выполнения команды на экране появляется  

окно приложения – документ Excel . 

II. Основные понятия электронной таблицы 

Рабочая книга Документ Microsoft Excel. Представляет набор данных с готовой 

табличной структурой. 

Рабочий лист Представляет  собой пустую электронную таблицу (ЭТ).  

Электронная 

таблица (ЭТ), 

состоит из вертикальных столбцов и горизонтальных строк. 

Каждый столбец имеет имя, состоящее из одной и двух букв 

латинского алфавита.  

Каждая строка имеет порядковый номер, записанный арабскими 

цифрами.   



 

Ячейка (клетка) Пересечение _столбца и строки. Минимальный элемент хранения 

данных. 

Адрес ячейки 

(клетки)  

состоит из имени столбца и номера строки, пересечением которых она 

образована. Например:   D14, R8 

Текущая или 

активная ячейка 

Та ячейка, в которой находится табличный курсор 

Маркер 

заполнения 

это тонкий крестик, который появляется если  поместить указатель 

мыши в правый  нижний угол текущей ячейки. 

В ячейках  таблицы  могут храниться:   

Основные данные Данные, которые нельзя определить по другим ячейкам таблицы 

Производные данные Данные, которые определяются значениями других ячеек таблицы 

при помощи вычислений. 

Ячейка может содержать следующие типы данных: 

Текстовые 

данные 

представляют строки текста  разной длины (до 255 символов). Ячейка, в 

которую введены текстовые данные, участвовать в вычислениях не может. 

Числовые данные это число, введенное в ячейку.   

При вводе десятичных дробей в ячейку, целая часть от дробной отделяется 

запятой, а не точкой.  

Формулы значит что ячейка вычисляемая, то есть  значение этой ячейки зависит 

от значений других ячеек таблицы. 

Диапазон – это группа выбранных ячеек.  

Типы диапазонов: 

Диапазон ячеек 

(прямоугольный) 

указывается  через двоеточие адреса  ячеек, 

расположенных в противоположных углах 

прямоугольника   Н: D3: L19 

Диапазон ячеек столбца   F5:F28 

Диапазон столбцов   C:G 

Диапазон строк   5:24 

III. Ввод данных в таблицу.  Редактирование данных. 

Данные в программе Microsoft Excel всегда вносятся в текущую ячейку.  

Изменение содержимого 

ячейки, (редактирование 

данных), 

клавиша {F2}. 



 

Изменение ширины 

столбца 

поместить курсор мыши  в строку названия столбцов в  правую 

границу того столбца, ширину которого требуется изменить.  

Когда курсор мыши примет вид двойной стрелки, то нажимается и 

не отпускается левая кнопка мыши, стрелка перемещается вправо 

или влево. 

Изменение высоты 

строки 

можно это сделать мышью (аналогично для  столбца) 

Перенос слов с одной 

строки на другую 

внутри ячейки 

Главная  Выравнивание  переносить по словам  ОК.   

IV. Автоматизация ввода данных: 

При  вводе  повторяющейся  

информации  в  ячейки 

используется  команда Копирования: Главная  

Копировать и  Главная  Вставить. 

Перенос информации из одной 

части таблицы в другую  

Главная   Вырезать  и Главная  Вставить. 

Автоматический  ввод названий 

месяцев (дней недели),  

заполнение текстовых данных с 

индексацией 

ввести исходное значение в ячейку и маркером заполнения 

при нажатой левой кнопки мыши и вести вниз или вправо 

до последней заполняемой ячейки. Кнопку мыши 

отпустить. 

Автоматическое  заполнение 

порядкового номера с 

увеличением на единицу 

Маркер заполнения с нажатой кнопкой Ctrl . Цифры 

индексации автоматически будут увеличены на единицу. 

V. Операции с ячейками 

Удаление содержимого ячейки или 

выделенного диапазона ячеек 

клавиша {Delete}. 

Удаление ненужной строки (или 

нескольких строк) 

выделяем ту строку или те строки, которые нужно 

удалить, и выполняем команду: Главная  Ячейки  

 Удалить  Удалить строки с листа 

Удаление  столбца (или 

нескольких столбцов) 

курсор устанавливаем в тот столбец, слева от которого  

удаляется ненужный столбец, или выделяем мышью 

несколько столбов, которые нужно удалить, и  

выполняем команду: : Главная  Ячейки   

Удалить  Удалить столбцы с листа. 

Удаление ячейки команда Главная  Ячейки   Удалить  Удалить 

ячейки  со сдвигом влево или или со сдвигом 

вверх  ОК. 

Вставка пропущенной строки   устанавливаем курсор в ту строку, _____________ 

нужно вставить пропущенную строку, и выполняется 

команда: Главная  Ячейки   Вставить   



 

Вставить строки.  

Вставка пропущенного столбца Устанавливаем  курсор в тот столбец, __________ от 

которого требуется вставить пропущенный столбец, и 

выполняется команда  Главная  Ячейки   

Вставить   Вставить столбцы.  

Объединение ячеек. выделить  мышью  эти ячейки  и  выполнить     

команду:  Главная  Выравнивание  объединение 

ячеек  ОК.  Чтобы разъединить ячейки, нужно 

выполнить Главная  Выравнивание  убрать 

переключатель против пункта «объединение ячеек» 

 ОК 

Изменения формата  отображения 

содержимого ячейки. 

 

Команда Главная   Число    нужный формат  

VI. Вычисления в ЭТ:  

Вычисления в ЭТ с помощью формул.  Формулы представляют собой последовательность 

значений, функций, ссылок на ячейки, имен, функций или операторов и вычисляют новое 

значение на основе существующих. 

Ввод  формулы в ячейку начинается со знака «= или +». 

Относительная ссылка создается по умолчанию Н: D7, R15 и при копировании 

однотипных формул автоматически обновляется. 

Абсолютная ссылка  Используется  в формуле для указания  фиксированного адреса 

ячейки, при копировании  не обновляется. Н: $D$7 или  $R$15.  

Вставка функции Формулы  Вставить функцию 

VII. Построение диаграмм и графиков. Редактирование и форматирование диаграмм 

Диаграмма – это графическое представления данных.  

Для построения диаграммы выделяются только те ячейки таблицы, значение которых должно 

быть отображено  на диаграмме.  

Для выделения не смежных ячеек используется клавиша { Ctrl}.  

Вставка  Диаграммы Тип диаграммы Работа с диаграммами  Макет  Подписи 

данных  Показать  

VIII. Форматирование электронных  таблиц 

Форматирование таблиц – это изменение внешнего вида таблицы без изменения еѐ 

содержания. Форматирование производится уже в созданной таблице при условии, что 

выделены либо части таблицы, либо вся таблица, подлежащая изменению. 

Изменения метода 

выравнивания 
Главная  Выравнивание  выбираем мышью нужный 

метод выравнивания по горизонтали или по вертикали  и 

ОК 

Изменение угла наклона Главная  Выравнивание  Ориентация  на сколько 



 

надписей градусов  и ОК 

Определение гарнитуры и 

начертания шрифта    
Главная  Шрифт  выбираем нужный шрифт, вид 

начертания, высоту и цвет букв и цифр, видоизменения  

и ОК. 

Установка  внутренних и 

внешних границ 
Главная   Выравнивание   Граница   выбираем 

нужные границы  и ОК. 

Цветовое оформление  Главная   Выравнивание  Заливка выбираем 

нужный цвет заливки ячеек  и ОК. 

IX. Сортировка данных 

Сортировка – это упорядочение данных. 

1. Выделяем тот столбец, по которому требуется произвести сортировку  Главная    

Редактирование    Сортировка и фильтр   Сортировка от минимального к 

максимальному (или Сортировка от максимального к минимальному). 

2. Данные    Сортировка и фильтр    Сортировка уровни сортировки. 

X. Фильтрация данных 

Фильтрация – это выбор  и отображение данных, обладающих одинаковыми  свойствами. 

Фильтр – используется для выборки данных по конкретному  полю. 

Данные  Сортировка и фильтр  Фильтр  Кнопка раскрывающего списка  

критерий отбора 

XI.   Для сохранения созданной расчетной таблицы: Office  Сохранить как…  диск  

папку  имя   Сохранить.   

XII. Чтобы сохранить дописанную информацию в ранее созданную расчетную таблицу:  

Office  Сохранить 

Инструкции по выполнению практического задания №4: 

Тема 2.2.4. База данных как система обработки экономической и юридической  

информации.  

База данных – это  организованная структура, предназначенная для хранения 

информации. 

СУБД (Системы Управления Базами Данных) -  это программные средства, с помощью 

которых можно создавать базы данных, наполнять и работать с ними. 

Microsoft Access – это прикладная программа, предназначенная для хранения, 

извлечения и организации данных. 

Реляционной или многотабличной называется база данных, в которой все данные, 

доступные пользователю, организованы виде таблиц, а все операции над данными сводятся к 

операциям над этими таблицами. 

Данные – это информация, которая хранится в компьютере с помощью программы 

Microsoft Access. Данные не должны быть разбросаны как попало. Каждая категория данных 

должна находиться на своѐм месте. Поэтому данные хранятся в таблицах.  

Таблицы. 

Таблица  базы данных – это совокупность экземпляров записей одной структуры.  

Структуру таблицы  образуют столбцы  и  строки.  

Каждый столбец таблицы называется полем, которое содержит отдельную характеристику 

одного экземпляра данных. 

Поле таблицы – элементарная единица логической организации данных, имеющее 

уникальное имя и является  однородным, т.е. данные в нѐм имеют одинаковый тип  и 

обладают одинаковыми свойствами (например: длину).   



 

Для описания поля используют имя и тип данных. 

Запись  - это совокупность полей, относящихся к одному экземпляру данных 

значений связанных элементов данных.  

Экземпляр записи – это отдельная строка таблицы, содержащая конкретные 

значения полей.  

Типы полей. 

1. Т е к с т о в ы й  –  для хранения текста, длиной  255 символов. 

2. М Е М О  –  для хранения больших объемов текста (65535 сим.) 

3 .  Ч и с л о в о й  –  для хранения действительных чисел 

4. Д а т а / в р е м я   -  для хранения календарных дат и времени 

5 .  Д е н е ж н ы й  –  для хранения денежных сумм.  

6 .  С ч е т ч и к  –  для уникальных натуральных чисел с автоматическим 

наращиванием.  

7. Л о г и ч е с к и й  –  для хранения логических данных (Да или Нет). 

8. О б ъ е к т  O L E -  для хранения графических данных.  

Поле, значение которого однозначно определяет соответствующую запись, называется 

ключевым полем.  Ключевые поля  имеют тип счетчик и числовой.  

Запуск:   Пуск  → Программы  →  Microsoft Office → Microsoft  Access 

Создание новой БД:  Новая база данных → диск, папка, имя создаваемой БД → 

Создать.    

Создание структуры таблицы:   

 Чтобы создать таблицу, нужно  и выполнить команду: Создание → Таблицы → 

Конструктор таблиц.  Задать структуру таблицы: указать имена полей, используемых в БД и 

их тип, свойства. Закрыть бланк, сохранить изменения макета или структуры таблицы, нажав 

кнопку ДА   - дать имя таблицы → ОК. 

 

Заполнение данными таблицы. 

1 способ: После открытия  созданной таблицы, производится заполнение полей 

соответствующими данными прямо в таблицу . 

2 способ: Создание формы для заполнения таблицы:.  

Чтобы создать форму для ввода данных по одной записи за раз для таблицы:   

Выделить таблицу → Создание → Формы → Форма. После ввода данных в таблицу с 

помощью формы записи сохраняются автоматически. 

Внимание!!!  Имя таблицы и имя формы должны иметь разные имена!!! 

Работа с таблицами. 

1. Изменение структуры таблицы (добавление, уничтожение полей, изменение их 

свойств).  

Выполнение: выделить созданную таблицы и нажать правую кнопку мыши → 

Конструктор, внести изменения и сохранить их.   

2. Сортировка и поиск: 

Сортировка по текущему полю (столбцу): Выделить это поле мышью поле и 

выполнить команду: Главная → Сортировка и фильтр→ по возрастанию (или по 

убыванию). 
Поиск по текущему полю (столбцу): Выделить это поле мышью поле и выполнить 

команду: Главная → Найти → Найти → параметр поиска. 

3. Фильтрация:  
Фильтрация – это отбор записей, удовлетворяющих некоторому условию (фильтру). 

Остальные записи временно скрываются, пока фильтр не будет снят. 

Выполнение: Выделить это поле мышью поле и выполнить команду: Главная → 

Сортировка и фильтр → Фильтр → параметры фильтрации. 

Сохранение результатов фильтрации по команде:  Кнопка Office → Сохранить как 

→ Сохранить как объект → имя нового объекта → выбор типа объекта → ОК. 

Создание формы с выбором отдельных полей. 

Создание → Формы → Другие формы→ Мастер форм →выбрать таблицу (одну или 

несколько) или запрос на основе которого создается форма→  выбрать поля для формы, 



 

используя кнопки  >  или  >>  , <    <<    →  Далее   → выбрать внешний вид формы   →  

Далее   →  выбрать  стиль оформления формы →  Далее  → задать имя формы и нажать 

кнопку Готово . 

 

Создание запросов 

 Запросы используются для обработки данных: упорядочивание, фильтрация, отбор по 

критериям, изменение, объединение, вычисление.   

1. Создание запроса –на выборку. 

Цель запроса состоит в создании результирующей таблицы, в которой отображаются 

только нужные по условию отбора данные из базовой таблицы (одной или несколько), не 

изменяя при этом их.   

Команда для создания такого запроса: Создание → Другие → Конструктор запросов  → 

В окне «Добавление таблицы» выберите раздел «Таблицы» и в нем название таблицы (одной 

и несколько), нажмите кнопку  Добавить и затем кнопку  Закрыть . 

В бланке «Запрос на выборку» производим двойной щелчок по нужным полям из  

списка выбранной таблицы и  в нижней части окна в соответствующих строках задаем 

условия отбора →  Работа с запросами →  Конструктор → Результаты → Выполнить→ 

Кнопку закрытия окна→Да→  имя запроса →   ОК. 

 2. Создание запроса с параметром. 

Запрос с параметром позволяет определить одно или несколько условий отбора во время 

выполнения запроса.  

Запрос  с параметром  создается точно также как и запрос  на выборку, но в поле, 

содержащем нужные записи, в строке условия отбора в квадратных скобках записывается: 

критерий отбора. Например: [введите фамилию].  

3. Создание запроса  с добавлением  вычисляемого поля. 

Вычисляемые поля в запросы добавляются с целью выполнения расчетов в базе данных. 

Создается запрос на выборку, в который добавляется вычисляемое поле  → открываем 

созданный запрос в режиме Конструктора → в следующем пустом столбце  бланка запроса  

в первой  строке нажимаем правую кнопку мыши → Построить→ в бланке: Построитель 

выражений  записываем имя добавляемого поля → ставим знаки: двоеточие и равно → в 

левой нижней части бланка: Построитель выражений открываем папку Запросы, выбираем 

запрос, в который добавляется вычисляемое поле →  в средней нижней части бланка 

выдается список допустимых полей  → выбираем поле, участвующее в вычислении двойным 

щелчком мыши и заносим его в верхнюю строку после знака «=», записываем знак 

арифметической операции и из списка выбираем другое поле, участвующее в вычислении  

ОК.  Сохраняем изменения в запросе. 

4. Создание итогового запроса. 

Итоговый запрос создается для подведения итоговых значений, определения среднего 

значения, максимума или минимума по выбранному полю.  

Создание → Мастер запросов →  Простой запрос  →  ОК  → поле Таблицы и запросы 

выбираем запрос или таблицу, на основе которой создаѐтся итоговый запрос →выбираем 

поле, по которому определяется нужная функция  → Далее → Итоговый  →   Итоги  → 

галочка под полем с нужной функцией   → галочка в поле Подсчет числа записей в Данные  

→ ОК  → Далее. → Готово. 

Создание отчетов:    

Отчеты предназначены для подготовки выходных документов, выводимых на печать в 

удобном и наглядном виде.  



 

1. Создание простого отчета: Выделяем таблицу или запрос →Создание  → Отчеты  → 

Отчет→ Х → Имя → ОК. 

2. Создание отчета с помощью мастера: Создание  → Отчеты  → Мастер отчетов→ 

выбор  таблицы или запроса, на основе которого создается отчет → выбор нужных полей → 

Далее  → Добавить уровни группировки → Далее  →Порядок сортировки → Далее   →    

Вид макета отчета и ориентацию → Далее   → Стиль оформления отчета →  Далее → Имя 

отчета → Просмотр отчета →   Готово. 

 

 



 

Контрольная работа  

по дисциплине «Информатика»  

для студентов заочного отделения специальности 40.02.01 

Вариант 1 

1. Теоретический вопрос: Понятие информации. Носители информации. Виды 

информации. Измерение информации.  

2. Создание  документа в текстовом процессоре Microsoft Word: 

a) Наберите первые три абзаца текста из вопроса №1. 

b) Установите для документа следующие размеры полей: левое – 2см;  

правое – 1,5см; верхнее и нижнее – 3см. 

c) Для всего текста установите шрифт Times New Roman, размер 12пт. 

d) Для первого абзаца установите: отступ слева – 1см, отступ справа – 2см, первая строка – 

1,5см, междустрочный интервал – полуторный, Интервал до и после абзаца – 8пт. 

e) Текст второго абзаца обрамите рамкой красного цвета толщиной 1.5 пт.. 

f) Для третьего абзаца установите нумерацию. 

g) Сохраните документ на накопителе под именем  Вопрос №1.docx  в папке 

соответствующей группе и фамилии студента, выполняющего работу. 

h) Распечатайте документ и приложите распечатку к контрольной работе. 

3. Создание  документа в табличном процессоре Microsoft Excel:   

а) решить задачу,  используя следующую таблицу данных, в которой определить общее 

количество и  стоимость реализованных акций за каждый день месяца, по каждому месяцу 

и за I квартал.  

Год Месяц День недели Продажи (шт) Цена за акцию 

2012 январь вторник 1100 22,00р. 

2012 январь среда 1150 20,00р. 

2012 январь четверг 1300 21,00р. 

2012 январь пятница 1250 23,00р. 

2012 февраль вторник 1160 24,00р. 

2012 февраль среда 1170 22,00р. 

2012 февраль четверг 1210 21,00р. 

2012 февраль пятница 1240 24,00р. 

2012 март вторник 1230 19,00р. 

2012 март среда 1240 20,00р. 

2012 март четверг 1200 21,00р. 

2012 март пятница 1190 22,00р. 

c) Перед таблицей вставить заголовок  Реализация акций за 1 квартал, оформить  кегль – 

16, шрифт – полужирный курсив. 



 

d) Найти среднюю стоимость одной акции. Определить максимальное и минимальное 

количество проданных акций за 1 день. 

f) Сохранить созданную таблицу в файле с именем Акции.xlsx в своей рабочей папке. 

4. Работа в СУБД Microsoft Access.  

Создайте на накопителе файл  Инвалиды.accdb, в папке соответствующей группе и фамилии 

студента, выполняющего работу. 

a) Создайте, используя возможности СУБД Microsoft Access, таблицу Списки с полями: Код 

(счѐтчик), Фамилия, имя, отчество (текстовый), Группа (числовой), Размер пособия 

(денежный).  

b) Для заполнения  таблицы создайте форму с именем Списки1. 

c) Используя созданную форму, заполните таблицу произвольными данными (не менее десяти 

записей), позволяющими реализовать предлагаемые ниже запросы. 

d) Создайте запрос с именем  1 группа, в котором выведите всех инвалидов 1 группы.  

e) На основе созданного запроса создайте отчет  Распечатка. 

f) Распечатайте отчет и приложите распечатку к контрольной работе. 

 

Вариант 2 

1. Теоретический вопрос: Понятие информации. Информационные процессы. 

Информатизация общества, развитие вычислительной техники. 

2. Создание  документа в текстовом процессоре Microsoft Word: 

a) Наберите первые три абзаца текста из вопроса №1. 

b) Установите для документа следующие размеры полей: левое – 2см;  

правое – 1,5см; верхнее и нижнее – 3см. 

c) Для всего текста установите шрифт Times New Roman, размер 12пт. 

d) Для первого абзаца установите: отступ слева – 1см, отступ справа – 2см, первая 

строка – 1,5см, междустрочный интервал – полуторный, Интервал до и после абзаца 

– 8пт. 

e) Текст второго абзаца обрамите рамкой зеленого цвета толщиной – 2.25пт. 

f) Для третьего абзаца установите нумерацию. 

g) Сохраните документ на накопителе под именем  Вопрос №1.docx  в папке 

соответствующей группе и фамилии студента, выполняющего работу. 

h) Распечатайте документ и приложите распечатку к контрольной работе. 

3. Создание  документа в табличном процессоре Microsoft Excel:   

Решить задачу, используя следующую таблицу данных, в которой определить сумму недостачи 

по инвентаризации  изделий каждого наименования и общую сумму недостачи.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Построить линейчатую диаграмму, в которой  отобразить сумму недостачи по  каждому 

изделию. 

b) На отдельном листе выбрать только те изделия, цена которых больше 170 рублей  меньше 

200 рублей. Имя листу дать – Выборка. 

c) Записать решенную задачу в файле с именем  Недостача.xlsx  в папке, соответствующей  

фамилии выполнявшего задание.   

4. Работа в СУБД Microsoft Access.  

a) Создайте на накопителе файл  Сироты.accdb, в папке соответствующей группе и 

фамилии студента, выполняющего работу.   

b) Создайте, используя возможности СУБД Microsoft Access, таблицу Списки с полями:  

Порядковый номер (счетчик), Фамилия, имя, отчество (текстовый),  Дата и год рождения 

(дата/время),  Дата постановки на учет (дата/время),  Размер пособия (денежный).  

c) Для созданной таблицы создайте форму Списки сирот. 

d) Используя созданную форму, заполните таблицу произвольными данными (не менее 

десяти записей), позволяющими реализовать предлагаемые ниже запросы. 

e) Создайте запрос Пособие, в котором отберите фамилии тех сирот, имеющие пособие 

свыше 3000 рублей. 

f) На основе созданного запроса создайте отчет Распечатка. 

g) Распечатайте отчет и приложите распечатку к контрольной работе. 

 

Вариант 3 

1. Теоретический вопрос: Основные элементы окна Windows. Управление окнами.  

Операции с каталогами и файлами.  

2. Создание  документа в текстовом процессоре Microsoft Word: 

a) Наберите первые три абзаца текста из вопроса №1. 

b) Установите для документа следующие размеры полей: левое – 1,2см;  

a. правое – 1,5см; верхнее и нижнее – 1,8см. 

c) Для всего текста установите шрифт Times New Roman, размер 13 пт. 

d) Для первого абзаца установите: отступ слева – 1см, отступ справа – 1,2 см, первая строка 

– 1,5 см, междустрочный интервал – точно 17пт., Интервал до и после абзаца – 9 пт. 

e) Текст второго абзаца обрамите рамкой. 

f) Для третьего абзаца установите нумерацию. 

g) Сохраните документ на накопителе под именем  Вопрос №1.docx  в папке 

соответствующей группе и фамилии студента, выполняющего работу. 

Наименование 

изделий 

Кол-во Цена 

единицы 

Изделие №1 12 150р. 

Изделие №2 2 160р. 

Изделие №3 5 170р. 

Изделие №4 4 180р. 

Изделие №5 3 190р. 

Изделие №6 6 200р. 

Изделие №7 3 210р. 



 

h) Распечатайте документ и приложите распечатку к контрольной работе. 

3. Создание  документа в табличном процессоре Microsoft Excel:   

Решить задачу, используя следующую таблицу данных, в которой определить размер  пособия 

для каждого человека и в целом общую сумму пособий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Построить линейчатую диаграмму, в которой  отобразить размер назначенного пособия по 

каждому человеку. 

e) На отдельном листе выбрать только тех людей, размер пособий у  которых больше 

10000р. рублей  меньше  14000 рублей. Имя листу дать – Выборка. 

f) Записать решенную задачу в файле с именем  Пособие.xlsx  в папке, соответствующей  

фамилии выполнявшего задание.   

4. Работа в СУБД Microsoft Access.  

a) Создайте на накопителе файл  Льготы.accdb, в папке соответствующей группе и 

фамилии студента, выполняющего работу.   

b) Создайте, используя возможности СУБД Microsoft Access, таблицу Списки с полями:  

Порядковый номер (счетчик), Фамилия, имя, отчество (текстовый),  Дата и год рождения 

(дата/время),  Размер пособия (денежный).  

c) Создайте форму  с именем Списки льготников. 

d) Используя созданную форму, заполните таблицу произвольными данными (не менее 

десяти записей), позволяющими реализовать предлагаемые ниже запросы. 

e) Создайте запрос Апрель, в котором отберите тех льготников, у которых день рождения 

в декабре месяце. 

f) На основе созданного запроса создайте отчет Распечатка. 

g) Распечатайте отчет и приложите распечатку к контрольной работе. 

 

Вариант 4 

1. Теоретический вопрос: Программы-архиваторы. Общий обзор. Назначение и 

возможности. Порядок работы. 

2. Создание  документа в текстовом процессоре Microsoft Word: 

a) Наберите первые три абзаца текста из вопроса №1. 

b) Установите для документа следующие размеры полей: левое – 1,3 см;  

a. правое – 1,6 см; верхнее и нижнее – 2 см. 

№№ Фамилия, имя, отчество 

Минимальная 

заработная 

плата 

Расчетный 

коэффициент 

1 Антонов Сергей Юрьевич 5990 р. 1,2 

2 Бобров Олег Николаевич 1,6 

3 Волков Павел Андреевич 2,1 

4 Ларин Петр Антонович 2,4 

5 Сизых Антон Петрович 2,8 

6 Топоев Игорь Иванович 1,5 

7 Якутов Никита Сергеевич 1,7 



 

c) Для всего текста установите шрифт Times New Roman, размер 15 пт. 

d) Для первого абзаца установите: отступ слева – 1,3 см, отступ справа – 1,3 см, первая 

строка – 1,5 см, междустрочный интервал – минимум  19 пт., Интервал до и после абзаца 

– 7 пт. 

e) Текст второго абзаца обрамите рамкой. 

f) Для третьего абзаца установите нумерацию. 

g) Сохраните документ на накопителе под именем  Вопрос №1.docx  в папке 

соответствующей группе и фамилии студента, выполняющего работу. 

h) Распечатайте документ и приложите распечатку к контрольной работе. 

3. Создание  документа в табличном процессоре Microsoft Excel:   

Решить задачу, используя следующую таблицу данных, в которой определить сумму недостачи 

по инвентаризации  по каждому наименованию электроприборов   и общую сумму недостачи:  

№№ 

Наименование 

электроприборов кол-во Цена  единицы  

1 Камин ЭКО 3 147,00р. 

2 Камин "Уют" 2 946,80р. 

3 Камин "Каспий" 4 823,00р. 

4 Доброе тепло 1 876,00р. 

5 

Тепловентилятор 

"Чародей" 3 644,00р. 

6 

Вентилятор 

"Ветерок" 2 745,00р. 

7 Вентилятор "Элби" 3 949,00р. 

a) Построить линейчатую диаграмму, в которой  отобразить сумму недостачи по  

каждому наименованию электроприбора. 

b) На отдельном листе выбрать только те электроприборы, цена которых больше 200 

рублей  меньше 400 рублей. Имя листу дать – Выборка. 

c) Записать решенную задачу в файле с именем  Недостача.xlsx  в папке, 

соответствующей  фамилии выполнявшего задание.   

4. Работа в СУБД Microsoft Access.  

a) Создайте на накопителе файл  Пенсионеры.accdb, в папке соответствующей группе и 

фамилии студента, выполняющего работу.   

b) Создайте, используя возможности СУБД Microsoft Access, таблицу Списки с полями:  

Порядковый номер (счетчик), Фамилия, имя, отчество (текстовый),  Дата и год 

рождения (дата/время),  Размер пенсии (денежный).  

c) Для созданной таблицы создайте форму Списки пенсионеров. 

d) Используя созданную форму, заполните таблицу произвольными данными (не менее 

десяти записей), позволяющими реализовать предлагаемые ниже запросы. 

e) Создайте запрос с именем Январь, в котором отберите тех пенсионеров, у которых день 

рождения в январе  месяце любого числа и любого  года. 

f) На основе созданного запроса создайте отчет Распечатка. 

g) Распечатайте отчет и приложите распечатку к контрольной работе. 

 

 

Вариант 5 

1. Теоретический вопрос: Архитектура персонального компьютера.  

2. Создание  документа в текстовом процессоре Microsoft Word: 

a) Наберите первые три абзаца текста из вопроса №1. 

b) Установите для документа следующие размеры полей: левое – 2,5см;  

c) правое – 1,8см; верхнее и нижнее – 3,3см. 

d) Для всего текста установите шрифт Times New Roman, размер  15пт. 



 

e) Для первого абзаца установите: отступ слева – 1,2 см, отступ справа – 2см, первая строка 

– 1,4 см, междустрочный интервал – точно – 19 пт.  Интервал до и после абзаца – 11пт. 

f) Текст второго абзаца обрамите рамкой. 

g) Для третьего абзаца установите нумерацию. 

h) Сохраните документ на накопителе под именем  Вопрос №1.docx  в папке 

соответствующей группе и фамилии студента, выполняющего работу. 

i) Распечатайте документ и приложите распечатку к контрольной работе. 

3. Создание  документа в табличном процессоре Microsoft Excel:   
а) решить задачу,  используя следующую таблицу данных, в которой определить общее 

количество и  стоимость реализованных акций за каждый день месяца, по каждому месяцу 

и за II квартал.  

Год Месяц День недели Продажи (шт) Цена за акцию 

2012 апрель вторник 1009 32,00р. 

2012 апрель среда 1506 25,00р. 

2012 апрель четверг 1290 31,00р. 

2012 апрель пятница 1310 43,00р. 

2012 май вторник 1210 64,00р. 

2012 май среда 1190 42,00р. 

2012 май четверг 1230 51,00р. 

2012 май пятница 240 34,00р. 

2012 июнь вторник 1170 29,00р. 

2012 июнь среда 1180 27,00р. 

2012 июнь четверг 1200 26,00р. 

2012 июнь пятница 1180 29,00р. 

b) Перед таблицей вставить заголовок  Реализация акций за 2 квартал, оформить  кегль – 

18, красного цвета,  шрифт – полужирный курсив. 

c) Найти среднюю стоимость одной акции. Определить максимальное и минимальное 

количество проданных акций за 1 день. 

d) Сохранить созданную таблицу в файле с именем Акции.xlsx в своей рабочей папке. 

4. Работа в СУБД Microsoft Access.  

Создайте на накопителе файл  Инвалиды.accdb, в папке соответствующей группе и фамилии 

студента, выполняющего работу. 

a) Создайте, используя возможности СУБД Microsoft Access, таблицу Списки с полями: 

Код (счѐтчик), Фамилия, имя, отчество (текстовый), Группа (числовой), Размер пособия 

(денежный).  

b) Для заполнения  таблицы создайте форму с именем Списки1. 

c) Используя созданную форму, заполните таблицу произвольными данными (не менее 

десяти записей), позволяющими реализовать предлагаемые ниже запросы. 

d) Создайте запрос с именем  2 группа, в котором выведите всех инвалидов 2 группы.  

e) На основе созданного запроса создайте отчет  Распечатка. 

f) Распечатайте отчет и приложите распечатку к контрольной работе. 

 

 

Вариант 6 

1 Теоретический вопрос: Структура вычислительных систем. 

2. Создание  документа в текстовом процессоре Microsoft Word: 

a) Наберите первые три абзаца текста из вопроса №1. 

b) Установите для документа следующие размеры полей: левое – 2см;  

a. правое – 1,5см; верхнее и нижнее – 3см. 

c) Для всего текста установите шрифт Times New Roman, размер 12пт. 



 

d) Для первого абзаца установите: отступ слева – 1см, отступ справа – 2см, первая строка – 

1,5см, междустрочный интервал – полуторный, Интервал до и после абзаца – 8пт. 

e) Текст второго абзаца обрамите рамкой. 

f) Для третьего абзаца установите нумерацию. 

g) Сохраните документ на накопителе под именем  Вопрос №2.docx  в папке 

соответствующей группе и фамилии студента, выполняющего работу. 

h) Распечатайте документ и приложите распечатку к контрольной работе. 

3. Создание  документа в табличном процессоре Microsoft Excel:   

Решить задачу, используя следующую таблицу данных, в которой определить сумму недостачи 

по инвентаризации  изделий   за месяц:  

 

 

 

 

 

 

a) Построить линейчатую диаграмму, в которой  отобразить сумму недостачи по  каждому 

изделию. 

b) На отдельном листе выбрать только те изделия, цена которых больше 170 рублей  

меньше 200 рублей. Имя листу дать – Выборка. 

c) Записать решенную задачу в файле с именем  Недостача.xlsx  в папке, соответствующей  

фамилии выполнявшего задание.   

4. Работа в СУБД Microsoft Access.  

a) Создайте на накопителе файл  Сироты.accdb, в папке соответствующей группе и 

фамилии студента, выполняющего работу.   

b) Создайте, используя возможности СУБД Microsoft Access, таблицу Списки с полями:  

Порядковый номер (счетчик), Фамилия, имя, отчество (текстовый),  Дата и год рождения 

(дата/время),  Размер пособия (денежный).  

c) Для созданной таблицы создайте форму Списки сирот. 

d) Используя созданную форму, заполните таблицу произвольными данными (не менее 

десяти записей), позволяющими реализовать предлагаемые ниже запросы. 

e) Создайте запрос Пособие, в котором отберите тех сирот, имеющих пособие менее 8000 

рублей. 

f) На основе созданного запроса создайте отчет Распечатка. 

g) Распечатайте отчет и приложите распечатку к контрольной работе. 

 

 

Вариант 7 

1. Теоретический вопрос: Структура вычислительных систем.  

2. Создание  документа в текстовом процессоре Microsoft Word: 

a) Наберите первые три абзаца текста из вопроса №1. 

b) Установите для документа следующие размеры полей: левое – 1,4см;  

a. правое – 1,6см; верхнее и нижнее – 2,8см. 

c) Для всего текста установите шрифт Times New Roman, размер 17 пт. 

d) Для первого абзаца установите: отступ слева – 1см, отступ справа – 1,4 см, первая строка 

– 1,1 см, междустрочный интервал – точно 21пт., Интервал до и после абзаца – 7 пт. 

e) Текст второго абзаца обрамите рамкой. 

f) Для третьего абзаца установите нумерацию. 

Наименование 

изделий 

Кол-во Цена 

единицы 

Изделие №1 12 250р. 

Изделие №2 2 360р. 

Изделие №3 5 170р. 

Изделие №4 4 180р. 

Изделие №5 3 193р. 

Изделие №6 6 200р. 

Изделие №7 3 198р. 



 

g) Сохраните документ на накопителе под именем  Вопрос №1.docx  в папке 

соответствующей группе и фамилии студента, выполняющего работу. 

h) Распечатайте документ и приложите распечатку к контрольной работе. 

3. Создание  документа в табличном процессоре Microsoft Excel:   

Решить задачу, используя следующую таблицу данных, в которой определить размер  пособия 

для каждого человека и в целом общую сумму пособий:  

 

 

 

 

 

 

a) Построить линейчатую диаграмму, в которой  отобразить размер назначенного пособия 

по каждому человеку. 

b) На отдельном листе выбрать только тех людей, размер пособий у  которых больше 

9000р. рублей  меньше  12000 рублей. Имя листу дать – Выборка. 

c) Записать решенную задачу в файле с именем  Пособие.xlsx  в папке, соответствующей  

фамилии выполнявшего задание.   

4. Работа в СУБД Microsoft Access.  

a) Создайте на накопителе файл  Льготы.accdb, в папке соответствующей группе и 

фамилии студента, выполняющего работу.   

b) Создайте, используя возможности СУБД Microsoft Access, таблицу Списки с полями:  

Порядковый номер (счетчик), Фамилия, имя, отчество (текстовый),  Дата и год рождения 

(дата/время),  Размер пособия (денежный).  

c) Создайте форму  с именем Списки льготников. 

d) Используя созданную форму, заполните таблицу произвольными данными (не менее 

десяти записей), позволяющими реализовать предлагаемые ниже запросы. 

e) Создайте запрос Июнь, в котором отберите тех льготников, у которых день рождения в 

июне  месяце любого числа и любого года. 

f) На основе созданного запроса создайте отчет Распечатка. 

g) Распечатайте отчет и приложите распечатку к контрольной работе. 

 

 

Вариант 8 

1. Теоретический вопрос: Компьютерные коммуникации. 

2. Создание  документа в текстовом процессоре Microsoft Word: 

a) Наберите первые три абзаца текста из вопроса №1. 

b) Установите для документа следующие размеры полей: левое – 1,2см;  

a. правое – 1,5см; верхнее и нижнее – 1,8см. 

c) Для всего текста установите шрифт Times New Roman, размер 13 пт. 

d) Для первого абзаца установите: отступ слева – 1см, отступ справа – 1,2 см, первая строка 

– 1,5 см, междустрочный интервал – точно 17пт., Интервал до и после абзаца – 9 пт. 

e) Текст второго абзаца обрамите рамкой синего цвета. 

f) Для третьего абзаца установите нумерацию. 

g) Сохраните документ на накопителе под именем  Вопрос №1.docx  в папке 

соответствующей группе и фамилии студента, выполняющего работу. 

№№ Фамилия, имя, отчество 

Минимальная 

заработная 

плата 

Расчетный 

коэффициент 

1 Власов Сергей  Николаевич  

6020 р. 

1,2 

2 Краснов  Олег  Юрьевич 1,7 

3 Лапиков  Павел  Петрович  2,2 

4 Морин Петр Антонович 1,4 

5 Сливкин  Антон  Андреевич 2,7 

6 Тихонов  Игорь  Сергеевич 1,4 

7 Яснов Никита  Иванович  1,6 



 

h) Распечатайте документ и приложите распечатку к контрольной работе. 

3. Создание  документа в табличном процессоре Microsoft Excel:   

Решить задачу, используя следующую таблицу данных, в которой определить сумму недостачи 

по инвентаризации по каждому виду  изделия и общую сумму недостачи:  

 

 

 

 

 

 

a) Построить линейчатую диаграмму, в которой  отобразить сумму недостачи по  каждому 

наименованию изделия. 

b) На отдельном листе выбрать только те изделия, цена единицы которых больше 1200 

рублей  меньше 6000 рублей. Имя листу дать – Выборка. 

c) Записать решенную задачу в файле с именем  Недостача.xlsx  в папке, соответствующей  

фамилии выполнявшего задание.   

4. Работа в СУБД Microsoft Access.  

h) Создайте на накопителе файл  Сироты.accdb, в папке соответствующей группе и 

фамилии студента, выполняющего работу.   

i) Создайте, используя возможности СУБД Microsoft Access, таблицу Списки с полями:  

Порядковый номер (счетчик), Фамилия, имя, отчество (текстовый),  Дата и год рождения 

(дата/время),  Размер пособия (денежный).  

j) Для созданной таблицы создайте форму Списки сирот. 

k) Используя созданную форму, заполните таблицу произвольными данными (не менее 

десяти записей), позволяющими реализовать предлагаемые ниже запросы. 

l) Создайте запрос Апрель, в котором отберите тех сирот, у которых день рождения в 

апреле месяце. 

m) На основе созданного запроса создайте отчет Распечатка. 

n) Распечатайте отчет и приложите распечатку к контрольной работе. 

 

 

Вариант 9 

1. Теоретический вопрос: Технология обработки информации.  

2. Создание  документа в текстовом процессоре Microsoft Word: 

a) Наберите первые три абзаца текста из вопроса №1. 

b) Установите для документа следующие размеры полей: левое – 2см;  

c) правое – 1,5см; верхнее и нижнее – 3см. 

d) Для всего текста установите шрифт Times New Roman, размер 17пт. 

e) Для первого абзаца установите: отступ слева – 1,5 см, отступ справа – 1,2см, первая 

строка – 1,3см, междустрочный интервал – множитель 1.5, Интервал до и после абзаца – 

13 пт. 

f) Текст второго абзаца обрамите рамкой двойной линией зеленого цвета, толщиной 2,25 

пт . 

g) Для третьего абзаца установите нумерацию. 

h) Сохраните документ на накопителе под именем  Вопрос №1.docx  в папке 

соответствующей группе и фамилии студента, выполняющего работу. 

i) Распечатайте документ и приложите распечатку к контрольной работе. 

3. Создание  документа в табличном процессоре Microsoft Excel:   

№№ Наименование изделий 

кол-

во 

Цена  

единицы  

1 Монитор 1 6348,00р. 

2 CD ROM 3 756,80р. 

3 Принтер 1 3423,00р. 

4 Сканер 2 1456,00р. 

5 Чайник 2 1124,00р. 

6 Вентилятор "Ветерок" 4 645,00р. 

7 Ксерокс 1 4149,00р. 



 

а) решить задачу,  используя следующую таблицу данных, в которой определить общее 

количество и  стоимость реализованных акций за каждый месяц и в целом за год.  

Месяц Продажи (шт) Цена за акцию 

Январь 1100 122,00р. 

Февраль 1150 120,00р. 

Март 1300 121,00р. 

Апрель 1250 123,00р. 

Май 1160 124,00р. 

Июнь 1170 222,00р. 

Июль 1210 121,00р. 

Август 1240 124,00р. 

Сентябрь 1230 119,00р. 

Октябрь 1240 120,00р. 

Ноябрь 1200 221,00р. 

Декабрь 1190 122,00р. 

c) Перед таблицей вставить заголовок  Реализация акций, оформить  кегль – 19, шрифт – 

полужирный курсив. 

d) Найти среднюю стоимость одной акции. Определить максимальное и минимальное 

количество проданных акций за 1 месяц. 

f) Сохранить созданную таблицу в файле с именем Акции.xlsx в своей рабочей папке. 

4. Работа в СУБД Microsoft Access.  

Создайте на накопителе файл  Инвалиды.accdb, в папке соответствующей группе и фамилии 

студента, выполняющего работу. 

a) Создайте, используя возможности СУБД Microsoft Access, таблицу Списки с полями: 

Код (счѐтчик), Фамилия, имя, отчество (текстовый), Группа (числовой), Размер пособия 

(денежный).  

b) Для заполнения  таблицы создайте форму с именем Списки1. 

c) Используя созданную форму, заполните таблицу произвольными данными (не менее 

десяти записей), позволяющими реализовать предлагаемые ниже запросы. 

d) Создайте запрос с именем Пособия менее 50000 рублей, в котором выведите фамилия 

тех инвалидов, которые получают пособие меньше 10000 рублей.  

e) На основе созданного запроса создайте отчет  Распечатка. 

f) Распечатайте отчет и приложите распечатку к контрольной работе. 

 

 

Вариант 10 

1. Теоретический вопрос: Технология обработки информации.  

2. Создание  документа в текстовом процессоре Microsoft Word: 

a) Наберите первые три абзаца текста из вопроса №1. 

b) Установите для документа следующие размеры полей: левое – 3см;  

c) правое – 1,5см; верхнее и нижнее – 2см. 

d) Для всего текста установите шрифт Times New Roman, размер 17пт. 

e) Для первого абзаца установите: отступ слева – 1,1 см, отступ справа – 1,3см, первая 

строка – 1,4см, междустрочный интервал – множитель 2, Интервал до и после абзаца – 

11 пт. 

f) Текст второго абзаца обрамите рамкой двойной линией зеленого цвета, толщиной 1,5 пт 

. 

g) Для третьего абзаца установите нумерацию. 

h) Сохраните документ на накопителе под именем  Вопрос №1.docx  в папке 

соответствующей группе и фамилии студента, выполняющего работу. 

i) Распечатайте документ и приложите распечатку к контрольной работе. 

3. Создание  документа в табличном процессоре Microsoft Excel:   



 

Решить задачу, используя следующую таблицу данных, в которой определить размер  пособия 

для каждого человека и в целом общую сумму пособий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Построить линейчатую диаграмму, в которой  отобразить размер назначенного пособия по 

каждому человеку. 

b) На отдельном листе выбрать только тех людей, размер пособий у  которых больше 8000р. 

рублей  меньше  10000 рублей. Имя листу дать – Выборка. 

c) Записать решенную задачу в файле с именем  Пособие.xlsx  в папке, соответствующей  

фамилии выполнявшего задание.   

4. Работа в СУБД Microsoft Access.  

Создайте на накопителе файл  Инвалиды.accdb, в папке соответствующей группе и фамилии 

студента, выполняющего работу. 

a) Создайте, используя возможности СУБД Microsoft Access, таблицу Списки с полями: 

Код (счѐтчик), Фамилия, имя, отчество (текстовый), Группа (числовой), Размер пособия 

(денежный).  

b) Для заполнения  таблицы создайте форму с именем Списки1. 

c) Используя созданную форму, заполните таблицу произвольными данными (не менее 

десяти записей), позволяющими реализовать предлагаемые ниже запросы. 

d) Создайте запрос с именем 3 группа, в котором выведите фамилия тех инвалидов, 

которые имеют 3 группу. 

e) На основе созданного запроса создайте отчет  Распечатка. 

f) Распечатайте отчет и приложите распечатку к контрольной работе. 

№№ Фамилия, имя, отчество 

Минимальная 

заработная 

плата 

Расчетный 

коэффициент 

1 Абдин Сергей  Николаевич  

6200 р. 

1,3 

2 Краско Олег  Юрьевич 1,6 

3 Леонов  Павел  Петрович  2,3 

4 Миронов Петр Антонович 1,5 

5 Славин Антон  Андреевич 2,8 

6 Цветаев Игорь  Сергеевич 1,3 

7 Юрлов  Никита  Иванович  1,6 



 

Литература. 
Основные источники 
Для преподавателей 

1. Сергеева И.И. Музалевская А.А. Информатика. – М.: ИД «Форум», 2009. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И.. Информатика. – М.: ИЦ «Академия», 2007. 

3. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика. – М.: ИЦ «Академия», 2007. 

4. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. СПб.: Питер, 2010. 

5. Абрагимович Т.И. Компьютерная графика. Учебное пособие. – М.: Новое знание-

М.2008. 

6. Информатика. Под общ. ред. И.А. Черноскутовой – СПб.: Питер, 2005. 

Для студентов 

1. Сергеева И.И. Музалевская А.А. Информатика. – М.: ИД «Форум», 2009. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И.. Информатика. – М.: ИЦ «Академия», 2007. 

3. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика. – М.: ИЦ «Академия», 2007. 

 

Дополнительные источники 
Для преподавателей 

1. Днепров А.Г. «Видеосамоучитель Word 2007 »,»Питер», М, 2007г. 

2. Сергеев А.П. «Использование Microsoft Office Excel 2007 », «Диалектика», М, 2007г.  

3. Лорис Ульрих Фуллер «Microsoft Office Access 2007».: Пер с англ. – М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2007. 

4. Журналы «Компьютер-ПРЕСС» и др. 

Для студентов 

1. Немцова Т.И. Базовая компьютерная подготовка. М.:ИД «Форум». 2008. 

2. Немцова Т.И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и Web-дизаин. М.:ИД 

«Форум». 2009. 

3. Руководство по эксплуатации. Комплекс автодиагностики КАД-400. «Новгородский завод 

ГАРО», 2006. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронный интернет-учебник М.А. и М.В. Выграненко 

http://www.iiikt.narod.ru/metod.htm) 

2. Интернет-тренажеры. (http://www.i-exam.ru.) 

 

Технические средства обучения:  
 мультимедиа проектор (в комплекте: кабель питания, кабели для подключения к 

компьютеру, видео и аудио источникам); 

 персональный компьютер – рабочее место учителя (основные технические требования: 

операционная система с графическим интерфейсом, привод для чтения и записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь); 

 принтер лазерный; 

 сканер; 

 устройства вывода/вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники (в 

комплекте к рабочему месту учителя). 
  



 

 

Виды самостоятельной работы студентов:  
  

1.  Для  овладения  знаниями:  чтение  текста,  составление  плана  текста, 

конспектирование  предложенного  текста.  

2. Для  закрепления  и  систематизации  знаний:  работа  с  конспектом  лекций, ответы на 

контрольные вопросы, составление схем-конспектов.  

3. Для  формирования  умений:  выполнение практических заданий, решение 

профессиональных задач с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


